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Дальний Восток являлся важным экономическим направлением в европейской политике вто-

рой половины XIX в. Закрытая на столетия от внешнего мира, Япония стала тогда объектом 

пристального внимания Запада. Американская эскадра под командованием М. Перри прибыла 

к берегам Японии в 1853 г., чтобы заключить с ней торговый договор и вынудить прекратить 

изоляцию. «Открытие» страны Восходящего солнца стало значимым событием в мировой ис-

тории, которое не могло пройти незамеченным. Европейская пресса публиковала сообщения о 

ходе и результатах экспедиции США, о миссии Российской Империи под командованием Е.В 

Путятина, преследующей те же цели, и о Японии, малоизвестной для Европы страны, культура 

и искусство которой восхищали европейскую публику. В статье рассматриваются публикации 

британской газеты The Illustrated London News («Иллюстрированные Лондонские новости») 

1853-1854 гг., посвященные Японии. Анализируется образ страны, который преподносился 

викторианским читателям, выделяются аспекты, наиболее интересующие авторов статей и то-

нальность, с которой написаны заметки. Пресса викторианской эпохи помогает посмотреть на 

мир глазами современников королевы Виктории и выявить особенности представлений о 

стране Восходящего солнца.  

Ключевые слова: The Illustrated London News, британская пресса, Япония, США, Британия, 

Мэтью Перри, «открытие» Японии, образ Японии.   

DOI: 10.22281/2413-9912-2021-05-03-129-138 

 

Правление королевы Виктории 

стало период экономической стабиль-

ности, развития промышленности, 

науки, искусства в Великобритании. 

Увеличившийся уровень жизни обще-

ства способствовал росту грамотности 

подданных британского престола, что 

породило спрос на прессу. Население 

хотело быть причастно к мировым со-

бытиям, желало знать не только о 

местных новостях, но и о том, что про-

исходило в других государствах. Появ-

лялись новые издательства, каждо-

дневно печаталось огромное количе-

ство газет и журналов, давая возмож-

ность каждому прикоснуться к миро-

вому прогрессу. 

 
*  © Мальчикова С.П. 

 © Malchikova S.P. 

Лондонское издание The 

Illustrated London News, первый номер 

которого был опубликован 14 мая 1842 

г., выделялся среди прочей прессы вик-

торианского периода. Это первая ил-

люстрированная газета в мире, что, 

несомненно, давало ей возможность 

снискать популярность у британской 

читающей публики. 

The Illustrated London News пре-

подносили своим читателям богатую 

коллекцию новостей, посвященных 

науке, искусству, культуре, политиче-

ским событиям и уделяли особое вни-

мание королевской семье. Практиче-

ски к каждой статье прилагались ил-

люстрации, а позже и фотографии. 
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Последний выпуск газеты состоялся 

1 мая 2003 г. 

Помимо освещения событий в са-

мой Великобритании, викторианцы 

живо интересовались новостями из 

других стран, следя за политическими 

и культурными событиями далеко за 

пределами знакомого им мира. «От-

крытие» Японии для свободных кон-

тактов и торговли - событие доста-

точно значимое, чтобы вызвать любо-

пытство читателя. Несомненно, страна 

Восходящего солнца занимала британ-

цев и ранее, но американская экспеди-

ция вызвала новую волну внимания. И 

The Illustrated London News на своих 

страницах публиковали заметки, 

держа британцев в курсе новостей. 

«Некоторые сведения о судах, состав-

лявших Американскую экспедицию в 

Японию, и о ее доблестном главноко-

мандующем не могут не заинтересо-

вать наших читателей» [28]. 

В отечественной литературе «от-

крытию» Японии и ее взаимоотноше-

ниям с США и другими европейскими 

странами посвящено довольно много 

работ. Это труды Е.А.Барановой [1], 

С.Л. Гуринова [4], М.К. Ковальчук [5], 

В.В. Кожевникова [6], С.Б. Маркарьян 

[8], А. Н. Мещерякова [10], В.Э. Моло-

дякова [11], М.Г.Носова [12], Д.Б. Пав-

лова [13], С.А. Толстогузова [16] и др. 

Британские СМИ в русской историо-

графии достаточно изучены (С. И.  

Беглов [2], С.И. Косарев [7], В. А. Мат-

веев [9], В.Н.  Тищенко [15] и т.д.). Тем 

не менее, Японии на страницах викто-

рианской прессы уделено недоста-

точно внимания, что определяет значи-

мость данной статьи. Среди работ, ка-

сающихся викторианской прессы, 

стоит отметить труды Н. 

Н.Богомоловой [3], Е.Г. Домниной 

[14], О.Д. Сандомирской [14]. 

Зарубежная историография отно-

шений Японии и европейских стран 

представлена солидным количеством 

исследований (Л. Вильямс [37], С. 

Ланкастер [21], Дж. П. Леман [22], 

Х.А. Симонс [26], И. Такутоши [27], Х. 

Митани [24], О. Чекланд [17], Ю. Ши-

дара [25], Я. Эндо [18] и др.) Среди ра-

бот, непосредственно посвященных 

британской прессе, стоит выделить ис-

следования  П. Хокинга [19], Ф. Дж, 

Ламберта [20] и В. Маккендри [23]. 

Достижения Великобритании на 

Дальнем Востоке воодушевили прави-

тельство США на активные действия. 

Желание добиться не менее громких 

успехов в том же направлении способ-

ствовало возникновению грандиозных 

планов – Японской экспедиции. В 1852 

г. коммодор Мэтью Перри возглавил 

эскадру из 15 судов, 260 орудий, 4000 

офицеров, моряков и морских пехо-

тинцев [28]. 

Придерживающееся политики 

изоляции (сакоку) [6] правительство 

страны Восходящего солнца не желало 

иметь контакты с иностранцами. По-

этому формальным поводом для ви-

зита американцев к берегам Японии 

было возвращение на родину японцев, 

спасенных судном «Аукленд» [4]. 

За 1853-1854 гг. «Иллюстрирован-

ные новости» опубликовали около 40 

статей и заметок, касающихся страны 

Восходящего солнца. Условно их 

можно разделить на несколько групп: 

об экспедиции коммодора М. Перри, о 

российской экспедиции в Японию, о 

Японии, ее культуре и искусстве и упо-

минание в контексте других стран (Ки-

тай, Индия и т.д.). По большей части 
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британская газета за этот период со-

держит только краткие заметки о Япо-

нии и всего пять больших статей с ил-

люстрациями. 

В статье от 7 мая 1853 г. «Экспе-

диция Соединенных Штатов в Япо-

нию» описаны флот под командова-

нием М. Перри, краткая биография са-

мого коммодора и цели «визита» аме-

риканцев в Японию. The Illustrated 

London News отмечают, что экспеди-

ция не имеет никаких враждебных 

намерений по отношению к японскому 

правительству или народу и не собира-

ется применять силу. «Хотя причин 

для ссоры хватает» [28]. Автор статьи 

пишет, что японцы варварски захва-

тили американских моряков, потерпев-

ших кораблекрушение у их берегов, и 

заключили их в тюрьму. И, подчерки-

вая благородство коммодора, отмечает, 

что он позволит властям Японии не 

объяснять причины своих поступков, а 

привлечет их внимание только к со-

трудничеству.  

Автор статьи не сомневается в ре-

зультатах миссии Перри: «Экспедиция 

направлена на «принуждение прави-

тельства Японии к цивилизации», и, 

если оно не согласится на переговоры 

с нацией, к подданным которой отно-

сится варварски, ему следует препо-

дать урок гуманности и «заставить 

встать в ряды цивилизованных импе-

рий» [28]. Среди второстепенных ре-

зультатов экспедиции отмечено созда-

ние угольного склада на японском по-

бережье и продвижение научных ис-

следований.  

Британская газета в данной статье 

дает хвалебную характеристику и са-

мому коммодору Перри, «джентль-

мену, во всех отношениях достойному 

доверия» [28], и американской нации в 

целом, в которой отмечают их энергию 

и активность. В то же время японцев 

The Illustrated London News относят к 

нецивилизованным народам, которых 

нужно наставить на путь прогресса, 

даже против их воли. «Японская экспе-

диция, вероятно, принесет богатые 

плоды, если японцы примут оливко-

вую ветвь, которую им протянет ком-

модор Перри» [28]. 

В июле 1853 г. эскадра США во-

шла в залив Урага, недалеко от Эдо. На 

предложение удалиться в доступный 

для иностранцев Нагасаки, был полу-

чен отказ [1]. Согласно инструкции, 

полученной от американского прави-

тельства, для установления диплома-

тических отношений Перри разреша-

лось применять военную силу, чтобы 

устрашить власти страны Восходя-

щего солнца. Не имея возможности 

противостоять военной угрозе со сто-

роны США, Япония была вынуждена 

пойти на переговоры с коммодором. 31 

марта 1854 г. японское правительство 

подписало крайне невыгодный для 

себя Американо-японский договор о 

мире и дружбе [1]. «Американцы уста-

новили дружеские отношения с Япо-

нией» [32], благодаря которым япон-

ское правительство согласилось 

предоставить американцам два порта 

Симода и Хакодате и угольный склад.  

В статье от 16 сентября 1854 г. 

также упоминается о миссии коммо-

дора. Здесь Перри показан как мудрый 

переговорщик, идущий на уступки дру-

гой стороне. Когда на его желание дви-

нуться в Эдо, чтобы посмотреть на сто-

лицу, некоторые японские чиновники 

решили покончить с собой, Перри от-

ступил от первоначального плана, 
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чтобы избежать кровопролития [33]. 

Помимо успехов американской эс-

кадры The Illustrated London News инте-

ресовала также экспедиция Российской 

Империи к берегам Японии. 

В октябре 1852 г. в страну Восхо-

дящего солнца была отправлена мис-

сия под руководством Е.В Путятина. 

Но, в отличие от Перри, в распоряже-

нии адмирала были лишь мирные 

средства для установления дипломати-

ческих отношений. Фрегат «Паллада» 

прибыл в порт Нагасаки в августе 

1853 г. [14]. 10 сентября 1853 г. на 

страницах газеты этому вопросу была 

посвящена большая статья «Русская 

эскадра для Японии» [30], в которой 

автор отмечает особенности военно-

морской службы Российского флота, 

состояние кораблей русской экспеди-

ции («Паллада», «Двина», «Восток»). 

Отмечается, что русская эскадра, 

направлена не для того, чтобы поме-

шать Америке, а в случае необходимо-

сти сотрудничать с ней и обеспечить 

России часть выгод, ожидаемых от от-

крытия торговых отношений с Япо-

нией. В остальном сообщения об экс-

педиции Е.В. Путятина нейтральные и 

не несут в себе оценочных суждений. 

Еще одна большая статья «Япо-

ния и русская война» от 8 апреля 1854 

г., хоть и имеет слово «русская» в 

названии, но в большей степени опи-

сывает характер японцев и ситуацию в 

стране, нежели касается дел в Россий-

ской Империи. «Иллюстрированные 

новости» отмечают, что интересам 

Америки и России Япония противопо-

ставляла ее выгодное географическое 

положение вкупе со строжайшей поли-

тикой изоляции. Все суда, достигаю-

щие японских портов, арестовывались, 

а их экипажи отправлялись в тюрьму. 

Военным кораблям не разрешалось 

подходить к берегу, для торговли с 

иностранцами  был назначен только 

порт Нагасаки и определенное время 

года, когда можно было совершать 

сделки. Под страхом смерти инозем-

цам не разрешалось проникать вглубь 

страны. Миссионеры и христиане под-

вергались жестоким гонениям.  

Автор статьи отмечает, что япон-

ские укрепления и строения большей 

частью сделаны из дерева из-за посто-

янной угрозы землетрясений. Их во-

ины вооружены мечами, копьями, 

мушкетами, луками и стрелами. А ар-

мия, хоть и многочисленна («150 000 

человек, что в случае войны может 

быть удвоено») [31], но имеет мало пу-

шек и слабый порох, что не может сде-

лать ее грозным противником.  

Статья описывает японцев крайне 

негативно: «Народ этот ничтожный и 

слабый, […] он, как и все слабые суще-

ства, ревнив, осторожен, робок, хитер 

и труслив» [31]. К тому же The 

Illustrated London News указывают, что 

среди населения страны Восходящего 

солнца «существует значительная доля 

тех, кого за неимением более правиль-

ного термина следует называть хри-

стианами, тайно исповедующими вар-

варскую веру и готовыми восстать, 

если представится возможность, про-

тив своих гонителей» [31]. В доказа-

тельство этого факта приводится не-

терпимость к малейшему подобию 

христианства в Японии. Например, 

жителей Нагасаки до сих пор «ведут в 

храмы и приказывают топтать ногами 

все священные символы христианской 

веры» [31], как в прошлом заставляли 

это делать голландских торговцев. 
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Автор уверен, что японские христиане 

поддержат иностранцев, желающих 

открыть границы Японии. 

В отличие от самих жителей 

страны Восходящего сонца и их поли-

тики в отношенни иностранных госу-

дарств, «Иллюстрированные новости» 

воспринимают японское искусство и 

предметы быта с позитивным интере-

сом. Дизайн и техника исполнения из-

делий удивляют британскую публику, 

заставляя дивиться их изысканности и 

экзотичности. Статья от 4 июня 1853 г., 

посвященная японской коллекции на 

Великой Индустриальной выставке в 

Ирландии, описывает экспозицию, 

присланную королем Голландии. 

Среди интересных диковинок есть кол-

лекция одежды и доспехов, предметы 

домашней мебели, подставки для зон-

тиков, фонари, деньги, ширмы, веера, 

подносы, расписные драпировки для 

стен, образцы фарфора, идолы и др. 

«Короче говоря, самый ценный ассор-

тимент основных предметов, иллю-

стрирующих привычки и социальную 

жизнь этого необычного народа» [29]. 

The Illustrated London News, опи-

сывая экзотические предметы, исполь-

зуют восторженные выражения: «пре-

красная коллекция», «красивый 

шкаф», «богатейший стиль» и т.д., но, 

в то же время, противопоставляют ин-

дустриально развитую Британию и от-

стающую Японию. «В то время как у 

нас чудесные силы паровой машины 

могут достаточно быстро умножить 

наши печатные произведения, тузем-

ный печатник Японии, держа в руке 

деревянные шрифты, штампует каж-

дую букву медленно и тщательно, тем 

же утомительным способом, которым 

пользовались его предки много веков 

назад» [29]. 

Еще одна японская выставка опи-

сана в статье от 4 февраля 1854 г., экс-

понаты для которой впервые были 

привезены в Британию без посредни-

ков из «одной из самых закрытых 

стран земного шара» [34]. На экспози-

ции были представлены различные 

предметы быта: мебель, покрытая ла-

ком и инкрустированная жемчугом и 

эмалью, бронзовые вазы, лакирован-

ные шкатулки, фарфор («толщина 

чашки не больше толщины яичной 

скорлупы») [34], бамбуковые изделия, 

плетеные корзины, традиционная 

одежда и т.д. The Illustrated London 

News одаривают произведения япон-

ского искусства следующими эпите-

тами: «чрезвычайно изящны», «краси-

вые узоры», «изящные формы», «уди-

вительное изящество», «изобрета-

тельно по форме» и пр. 

Интересна также небольшая за-

метка от 11 февраля 1854 г. «The 

Illustrated London News в Японии», в 

которой говорится о регулярном по-

ступлении в столичную библиотеку им-

ператора Японии самой британской га-

зеты. «Возможно, ни сам император, ни 

кто-либо в его владениях не понимает 

английского языка, поэтому обычная 

газета была бы для него бессмыслен-

ной. Но язык картин - эти прекрасные 

иероглифы нового времени - тот уни-

версальный язык, который понятен 

даже дикарям и младенцам […]» [35]. 

Автор заметки берет на себя сме-

лость заявить, что «через наши стра-

ницы панорама различных стран про-

ходит перед глазами этого Короля-от-

шельника и помогает сделать его более 

мудрым человеком и, следовательно, 

лучшим Государем» [35]. 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (3) 

 

134 

«Иллюстрированные новости», по мне-

нию их создателей, служат проводни-

ком «варварской» Японии в цивилизо-

ванный мир. 

Таким образом, в XIX веке мир 

менялся, развивался и расширял гра-

ницы. Европейские страны стреми-

лись усилить свою власть на Дальнем 

востоке, захватить новые территории, 

заключить выгодные торгово-экономи-

ческие контракты. Политический курс 

западных держав был направлен и в 

сторону Японии. 

The Illustrated London News в 

своих выпусках за 1853-1854 гг. дают 

возможность увидеть образ Японии и 

японцев такими, какими их представ-

ляли авторы заметок и статей и их чи-

татели. Иллюстрации также состав-

ляют собой ценность, являясь окном в 

другой мир для викторианцев. «Окры-

тие» Японии для европейских стран – 

важное историческое событие, отра-

жение которого в прессе позволяет за-

глянуть в прошлое, увидеть его гла-

зами современников.  

Символическое деление статей 

отражает интересы Великобритании 

викторианского периода: поиски но-

вых путей для торгово-экономических 

отношений, соперничество на полити-

ческой арене, ориентализм в отноше-

нии менее развитых стран. Негативное 

отношение к японцам и их политиеи 

изоляции не мешает в то же время вос-

хищаться японским искусством и 

предметами быта. Именно такое виде-

ние Японии транслируют читателям 

The Illustrated London News на своих 

страницах. 
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«DISCOVERING» JAPAN ON THE PAGES  

OF THE ILLUSTRATED LONDON NEWS (1853-1854)  
 

The Far East was an important economic direction in European politics of the second half of the XIX 

century. Closed for centuries from the outside world Japan became the object of attention of the West. 

An American squadron under the command of M. Perry arrived on the coast of Japan in 1853 to con-

clude a trade treaty with it and put an end to isolation. The «discovery» of the land of the Rising Sun 

became a significant event in world history which couldn’t pass unnoticed. The European press pub-

lished reports about the progress and results of the USA expedition, about the mission of the Russian 

Empire under the command of E. V. Putyatin, pursuing the same goals, and ones about Japan, a little-

known country for Europe, whose culture and art admired the European public. The article examines 

the publications of the British newspaper The Illustrated London News in 1853-1854, devoted to Japan. 

The author analyzes the image of the country which was presented to the Victorian readers, highlights 

the aspects that are most interesting to the authors of the articles and the tone with which the notes are 

written. The press of the Victorian era helps to look at the world through the eyes of contemporaries of 

Queen Victoria and to identify the features of the concept of the land of the Rising sun. 

Keywords: The Illustrated London News, British press, Japan, USA, Britain, Matthew Perry, "dis-

covery" of Japan, the image of Japan. 
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